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Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности 

 

      В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в  

Российской Федерации»  №181-ФЗ от 17.07.99 года, Законом Нижегородской 

области «Об охране труда в Нижегородской области» №9-З от 03.02.2010 

года,   в целях улучшения организации работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и проведения образовательного процесса  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной  за охрану труда и соблюдение правил 

техники безопасности, пожарной безопасности педагога 

дополнительного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр»Торгову Юлию Александровну. 

2. Возложить на Торгову Ю.А. ответственность за: 

- организацию работы по соблюдению норм и правил  

охраны труда; 

-обеспечение контроля за безопасностью приборов технических средств 

обучения (ТСО); 

- контроль за своевременным проведением  инструктажа  учащихся  по 

охране труда  и его регистрацию в журнале; 

- выявление обстоятельств  несчастных случаев с учащимися, сотрудниками 

Центра; 



- ведение журнала регистрации несчастных случаев с учащимися и 

сотрудниками; 

- организацию разработки и периодический пересмотр  инструкций по охране 

труда  по видам работ   (не реже 1 раза в 5 лет); 

- участие в организации  обучения, проведение вводного инструктажа  при 

приеме на работу,  текущих  инструктажей; 

- организацию с учащимися  мероприятий  по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий; 

- выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися и  сотрудниками  

Центра; 

-контроль  за соблюдением и принятием мер по выполнению  санитарно-

гигиенических норм, требований правил по охране труда, пожарной 

безопасности в Центре  при  проведении  мероприятий; 

- выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися при проведении   

мероприятий; 

- контроль заведением «Журнала инструктажа учащихся по охране труда    

при организации  мероприятий»; 

-организацию соблюдения требований  пожарной безопасности, исправности 

средств пожаротушения; 

-обеспечение текущего контроля  за санитарно-гигиеническим состоянием 

всех помещений Центра; 

- обеспечение учебных кабинетов и других помещений оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям техники безопасности; 

3. Возложить ответственность на педагогов: 

- за организацию безопасности и контроль состояния  рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий; 

-недопущение проведения занятий  в неприспособленных помещениях; 

-разработку и периодический пересмотр  инструкций по охране труда и 

представления их на подпись  директору Центра; 



-контроль за наличием  противопожарного оборудования, 

медицинских средств и средств индивидуальной защиты, наличие наглядной 

агитации  и необходимых инструкций; 

-проведение необходимого инструктажа  учащихся с записью в «Журнале  

инструктажа»; 

-доведение до сведения директора  информации обо всех  

недостатках, снижающих работоспособность учащихся; 

-сообщение директору Центра и профкому  о каждом несчастном случае  с 

учащимися  или работниками,  произошедших  во время образовательного  

процесса  в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

- организацию изучения  учащимися  правил по охране труда, дорожного 

движения,  поведения в быту, на воде и т.п. 

- сохранение жизни детей во время образовательного процесса; 

- осуществление контроля  за  соблюдением правил по охране труда. 

   4.  Контроль над исполнением  данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДО «ДЮЦ»                                                   Г.И. Крошилина 
 

 

 

 


	П Р И К А З

